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Пять лет – пять парков
5 июля в администрации
Коломенского городского
округа прошли общественные
обсуждения, где жителям
предложили самостоятельно
определить парки и скверы,
которые нужно благоустроить в
ближайшие пять лет.

Н

Фото из архива редакции.

принято по скверам на улице Гражданской, что у Коломенской типографии,
на улице Крупской и на Окском проспекте рядом с КБМ. Есть и такие пространства, где работы по благоустройству уже ведутся или запланированы на
ближайшее время. Это сквер Гагарина в
старой части города, территория возле
храма Михаила Архангела с каскадом
фонтанов, Запрудский и Непецинский
парки. В итоге в ТОП самых нуждающихся попали восемь общественных
пространств. Одним из первых претендентов на глобальное благоустройство
стал сквер на Озёрском шоссе, где в этом
году не раз проводили широкомасштабные субботники. Жители этой части
округа давно обращаются с просьбами
обустроить для них зону отдыха, ведь
здесь нет ничего подобного. А это место
как нельзя лучше подходит для создания такой территории. Другой претендент – зелёная зона между кинотеатром
«Горизонт» и проспектом Кирова. Хотя
на первый взгляд этот участок и не нуждается в благоустройстве, жители, как
оказалось, давно хотят увидеть тут чтото новое и интересное. Сергей Лысенко
приоткрыл и замысел администрации:
заброшенную систему охлаждения, что
за кинотеатром, давно пора переоборудовать в то, чем её все считают – то есть
фонтан. Тем более, это центр города.
Поэтому инициативу, конечно, хотелось
бы поддержать. Также в список попали
скверы по улице Цементников и на про-

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Территория
комфорта

а встрече коломенцам представили 42 территории муниципалитета, относящиеся к
зонам отдыха, с краткой характеристикой о состоянии на сегодняшний день.
Все они, конечно, известны горожанам.
Но самое главное, что в итоге участники
обсуждений должны были определить
основные общественные пространства,
которые больше других нуждаются в
благоустройстве. Именно их опубликуют впоследствии на портале «Добродел», где жителям и предстоит сделать
свой окончательный выбор.
– На отдельные объекты мы обратим
ваше особое внимание, так как считаем,
что эти площадки уже давно требуют
комплексного благоустройства. Ведь в
федеральную программу на следующие
пять лет смогут войти только пять территорий, поэтому необходимо принимать взвешенное решение по каждой из
них, – подчеркнул в своём обращении к
собравшимся заместитель главы городского округа Сергей Лысенко.
Некоторые объекты даже вопросов у
коломенцев не вызвали. Скверы имени Зайцева и «Блюдечко», парк Мира и
площадь Советская, скверы на Окском
проспекте или на улице Астахова, – все
они, как и многие подобные, не нуждаются в благоустройстве. Одни только
недавно преобразились, в других тщательно поддерживают красивый и ухоженный облик.
Были в списке кандидатов и такие
территории, которые в связи с их небольшой площадью можно привести в
порядок, опираясь лишь на средства муниципального бюджета. Такое решение
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езде Бирюкова в микрорайоне Щурово,
давно требующие внимания. В старой
части города предлагают благоустроить
парк по улице Левшина, а в центре – так
называемую каштановую аллею (Парковый проезд), территорию перед бюстом
академика В. П. Макеева и прилегающий к ней бульвар по улице Дзержинского, причём, два последних объекта
было бы логично соединить в единый
проект с общей концепцией.
Собственно все эти предложения
получили поддержку коломенцев. От
жителей поступило лишь одно пожелание – не забывать о территориях, которые находятся в сельских поселениях,
ведь их жители тоже хотят иметь благоустроенные места отдыха в шаговой
от себя доступности. В свою очередь,
Сергей Лысенко напомнил о работах
в Запрудском и Непецинском парках,
пояснив, что благоустройство сельских
территорий на этом не закончится, и
такие задачи вполне по силам местному
бюджету.
В итоге голосование на портале «Добродел» планируют провести с 10 по 30
июля. Тогда коломенцы и смогут окончательно определиться, какие же пять
территорий и в какой последовательности должны войти в программу, обрести
новый современный вид и стать достойным дополнением к общему архитектурному ансамблю города. Именно ваш
голос может стать решающим.
Виктория АГАФОНОВА.

Для тех, кто любит
азарт и адреналин!
На пляже реки
Коломенки открылся
вейк-парк «На волне»
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улицах и во дворах
города. Чем опасен
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Право на диспансеризацию

 Заместитель

Здоровье

председателя
Правительства Московской области Вадим Хромов вручил награды лучшим сотрудникам и
коллективам
промышленных
предприятий. В их числе оказалась и представительница Коломенского городского округа.
Звание «Заслуженный работник
промышленности
Московской
области» было присвоено инженеру-конструктору АО НПК
«КБМ» Татьяне Борисовой. Церемония награждения проходила в
рамках проведения форума «День
промышленника
Московской
области – 2019».

 Делегация Коломенского городского округа приняла участие
в мероприятиях по случаю празднования Дня независимости Республики Беларусь. Коломенцы
встретились с руководителями
исполнительной и законодательной власти города-побратима
Молодечно,
представителями
профсоюзов, трудовых коллективов и общественных организаций. Коломенцы обсудили с принимающей стороной вопросы
совместной работы в сфере культуры, туризма, образования и
экономического сотрудничества,
а также приняли участие в митинге, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь.

 13 июля впервые в сквере
«Блюдечко» Коломенского кремля пройдёт фестиваль народного
творчества «Краснолетье». Коломенские мастера представят вниманию горожан и гостей города
свои произведения декоративноприкладного творчества. Причём
посетители не просто смогут посмотреть на диковинки, но и попробовать создать их сами, ведь
на протяжении праздника будут
проходить мастер-классы. Праздничная программа фестиваля
обещает стать увлекательной.
Она будет насыщена народными
залихватскими песнями и озорными танцами. А для обладательниц длинных волос как эталона
русской красоты объявлен специальный конкурс «Русская коса».
Начало фестиваля в 11 часов. А
ещё Коломна готовится к велофестивалю SUMMER VELO CUP
2019. Он пройдёт в нашем городе
20 июля в рамках областного проекта «Лето в Подмосковье». Глава
Коломенского городского округа
Денис Лебедев провёл выездное
совещание с представителями
служб, задействованных в мероприятии. Основная задача, которая стоит перед организаторами, – обеспечить комфортные и
безопасные условия для участников заезда, а также жителей округа. Грядущий фестиваль обещает
стать настоящим праздником для
всех любителей здорового образа
жизни.

 Коломенский

военно-исторический клуб «106-й ОШИСБат»
(руководитель Ольга Стружанова)
принял участие в фестивале «Горящий июль – 1942». Он проходил
7 июля в районе посёлка Оленино
Тверской области. Мероприятие
было посвящено событиям, происходившим в этих местах на
протяжении 1942–1943 годов. В
реконструкции приняли участие
более 200 человек из разных городов России и ближнего зарубежья.

Зачастую предупредить
болезнь проще, чем её лечить.
Раннее выявление хронических
заболеваний, наследственной
предрасположенности, определение
группы здоровья, а также
возможность вовремя получить
профессиональную консультацию
врача – всё это входит в комплекс
мер по диспансеризации
населения.

П

роцедура эта бесплатная и добровольная. Если раньше её
рекомендовали
проходить
гражданам с 21 года, то теперь диспансеризация «помолодела» на три года.
Заведующая консультативно-диагностическим центром, и. о. заведующего поликлиникой № 1 Коломенской
ЦРБ Ольга Шарова рассказала нам о
последних изменениях и новом порядке
прохождения диспансеризации в этом
году. Согласно приказу Минздрава России от 13 марта 2019 года, граждане в
возрасте от 18 до 39 лет могут бесплатно
пройти диспансеризацию раз в три года,
а медицинский профилактический осмотр – ежегодно. Население, достигшее
40-летнего возраста, имеет право про-

ходить диспансеризацию каждый год. И
именно этой категории врачи рекомендуют своевременно и регулярно приходить на обследование, чтобы избежать
риска развития тяжёлых форм таких заболеваний, как гипертония, сахарный
диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Диспансеризация проходит во всех
поликлиниках Коломенского городского
округа в часы работы этих медицинских
учреждений, включая вечерние, а также
каждую первую субботу месяца. При себе
необходимо иметь медицинский полис,
паспорт и СНИЛС.
На первом этапе вам предложат пройти анкетирование, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать
ЭКГ, флюорографию, сдать анализ крови
на глюкозу и холестерин, а также общий
анализ крови (с 40 лет). Специалисты
помогут рассчитать индекс массы тела,
определят сердечно-сосудистый риск.
Помимо этого, в комплекс мероприятий
входит осмотр акушером-гинекологом,
маммография (с 40 лет), эзофагофиброгастродуоденоскопия (с 45 лет) и определение простат-специфического антигена
(ПСА) в крови (с 45 лет).
Все данные заносят в так называемый «паспорт здоровья». По результатам
первого этапа диспансеризации терапевт
выдаёт заключение о группе здоровья

человека и определяет необходимость
дальнейшего обследования. Посещение
узких специалистов рекомендуют уже по
индивидуальным показаниям пациента.
Эффективность такой профилактики
говорит сама за себя. По данным Коломенской ЦРБ, только за последние пять
месяцев более 70 человек поставлены на
учёт по ишемической болезни сердца, у
54 человек был впервые выявлен сахарный диабет, у 31 пациента – подозрение
на онкозаболевание.
Стоит отметить, что, согласно нормам
Трудового кодекса РФ, каждый трудящийся гражданин может взять один день
на диспансеризацию раз в три года с сохранением заработной платы, также этот
день может стать дополнительным к отпуску. Граждане предпенсионного возраста, задействованные на вредной работе, и пенсионеры могут позволить себе
два дня для прохождения медицинского
обследования ежегодно.
Конечно, каждый сам решает, как беречь своё здоровье, но всё же вовремя замеченный недуг – это уже первый шаг к
его успешному лечению.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

Ты где? На волне!
Открытие сезона
Чего нам больше всего хочется летом, когда солнце плавит асфальт под
ногами, и дуновение ветерка кажется безграничным счастьем, когда до
отпуска далеко, а тёплые деньки неумолимо быстро проносятся мимо за
офисным окном? Конечно, к воде! Пляж – единственное место, где все
мы – узники большого каменного мешка под названием Город, желаем
оказаться в эти жаркие летние дни. И в этом году коломенцев, да и не
только их, ждал огромный сюрприз.

П

ляж на реке Коломенке неожиданно стал местом притяжения
для всех, кто любит активный
отдых на воде и экстремальный спорт.
Новость об открытии вейк-парка «На волне» облетела город за считанные дни. Однако официальное знакомство случилось
только 6 июля. Хотя друзей у вейк-парка
к этому моменту было уже огромное количество – спасибо за это июньской жаре.
И все они в эту не самую тёплую субботу
нынешнего лета пришли поддержать тех,
кто создаёт для них настроение в этом
пляжном сезоне 2019 года. Надо сказать,
что не слишком ласковое солнце не остановило любителей и уж тем более профессионалов водных видов спорта. «На
волне» – это пространство для вейкбординга и сапсёрфинга. Для тех, кто ещё не
знает, рассказываем.
Принцип вейкбординга очень схож со

сноубордом, скейтбордом и сёрфингом.
Это экстремальный вид спорта с элементами воднолыжного слалома, акробатики
и прыжков. Вейкбординг однозначно для
тех, кто любит азарт и адреналин. Тем же,
кто хочет покоя, уединения и медитации
подойдёт сапсёрфинг. Стоя на широкой
доске и рассекая водную гладь веслом,
можно не только полюбоваться прекрасным видом старого города, но и о многом
подумать в одиночестве.
Если вы ещё не пытались прокатиться
по волнам реки Коломенки, считайте, что
это ваше главное упущение нынешнего
лета. Никогда не пробовали и боитесь?
Не беда, помогут опытные инструкторы.
Кстати, профессионалы очень советуют в
первый раз вставать на доску (любую) с
помощью инструктора. Он в любом случае объяснит быстрее, как это правильно
делать, нежели вы поймёте интуитивно.

Опытным райдерам, думаю, ничего объяснять не надо, они уже на волне, потому
что зря время не теряют.
К тому же, надо учитывать, что такое
времяпрепровождение – не только заряд положительных эмоций, но ещё и
хорошая физическая нагрузка, способная заменить полноценную тренировку
в спортзале. Надо сказать, что вейкборд –
это далеко не всегда территория мужчин.
Девчонки смело встают на доску и даже
если падают, так же смело и упрямо возвращаются на поверхность воды снова и снова. Тут нужен характер. Если же
характера не хватает, вам нужен сап. На
нём хоть стой, хоть сиди, хоть лежи, хоть
обруч крути (если сможешь), главное – не
забывать о равновесии, иначе вода примет тебя с распростёртыми объятиями.
Но как же такое счастье, как вейк-парк,
случилось на пляже реки Коломенки? Всё
благодаря Руслану Анчурову – в прошлом
спасателю, сегодня – основателю вейкпарка и представителю Коломенской
торгово-промышленной палаты. Все три
ипостаси связаны между собой и переплетены в единое целое. Идея создания
вейк-парка родилась, когда Руслан по
воле случая приехал в Ногинск и там попал на вейк-станцию. Именно тогда пришла в голову мысль создать нечто подобное в Коломне. За помощью в реализации
задуманного Руслан обратился в ТПП, где
его не только поддержали, но и приняли
в свои ряды. Помогла воплотить идею
в жизнь и администрация городского
округа, оказывая всяческую поддержку
в организационных вопросах. Результат
этой совместной работы сегодня видят
коломенцы и гости города. И результат
этот получился отличным. Пятёрка за
идею!
Виктория АГАФОНОВА.
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Брошенки
Проблема
Нет, речь вовсе не о женщинах,
оставленных мужьями, а об
автомобилях, брошенных, по
сути, на произвол судьбы своими
хозяевами.

К

азалось бы, ещё вчера владельцы всех этих «фордов», «фольксвагенов», «тойот», «киа» и
даже стареньких «жигулей», что можно
встретить во дворах и на улицах, души
не чаяли в своих авто, а теперь, вот незадача, смотреть за ними не хотят. Разлюбили, и всё тут! Вероятно потому,
что содержать их стало себе дороже…
Конечно, автомобили, пребывающие в
крайне неряшливом состоянии, встречаются в Коломне, отнюдь не на каждом углу. До этого ещё не дошло. И всё
же, нет-нет, да на подобные островки
забвения натыкаешься в самых разных
городских районах. И, похоже, никому,
до них нет дела: на улице Гагарина, под
окнами дома № 66а, что в двух шагах
от городской прокуратуры, «красуется»,
преспокойно доживающий свой век на
обочине шоссе «Ниссан Примера».
– Автомобиль стоит здесь уже года
два, как минимум, – говорит, водитель
только что припарковавшейся поблизости «Лады» Сергей Никулин. – Поначалу
у машины были стёкла и зеркала, но потом всё побили, изгадили...
На парковке поблизости от дома
№ 50 по улице Ленина затерялась среди других легковушек «Хёндэ». Казалось

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
бы, хозяин есть, но давно спущенные
колёса и общая печать непрезентабельности вызывают на этот счёт большие
сомнения.
«Москвич-2141» без колёс расположился на катках перед домом № 3 на
улице Ватутина.
– Это наш памятный знак, – рассказывает остановившийся на минуту пожилой прохожий. – Сколько он здесь
стоит, не помню, а ведь никто не убирает почему-то... Неужели нельзя разыскать хозяина машины по её номеру?
Никому ничего не надо...
Возможно, дело обстоит и не совсем
так, но это мнение недалеко от истины. Очередной яркий пример равнодушия – история с останками легковушки
в Колычёве. Ещё прежний руководитель
Коломны во время очередного рейда по
благоустройству распорядился немедленно убрать с набережной Дмитрия
Донского, отправить в утиль явно бесхозяйный автомобиль. Подчинённые
немедленно взяли под козырёк. Глава,
вероятно, едва ли успел доехать до площади Советской, а злосчастный «ФордСкорпио» уже задвинули в кусты в сотне
метров поблизости, здесь же, на берегу
Оки. И дело с концом! Вот этот кузов и
ржавеет возле гаражей уже много-много лет среди других вполне приличных
автомобилей. Давно сказано, что равнодушие – наш злейший враг. Как бы то
ни было, а в городском округе действует
целая сеть предприятий и учреждений,
так или иначе связанных с наведением чистоты и порядка на территориях
муниципального образования. Правда,
машинами занимается только ТО-27
Госадмтехнадзора Московской области,
да и то с оговорками. Тем не менее, в

На алкоголь
проверят всех
Безопасность
Лето для сотрудников Госавтоинспекции –
особенно напряжённый период, ведь поток
автотранспорта в это время увеличивается в
несколько раз. Да и дачный сезон диктует свои
условия на автодорогах.

И

юль в Коломенском городском округе для
госавтоинспекторов уже распланирован. В
приоритете – профилактические акции «Нетрезвый водитель» и «Ребёнок в автомобиле». Известны даже дни, когда сотрудники ГИБДД будут проводить
массовые проверки водителей на территории городского округа. Соблюдению правил перевозки детей полицейские уделят особо пристальное внимание 5-го,
12-го, 19-го и 26-го июля, то есть по пятницам, а проверять водителей на трезвость будут по субботам: 6-го,
13-го, 20-го и 27-го июля. Точные места и время рейдов
уже известны. Правда, только самим дорожным полицейским. А для коломенцев и гостей округа в эти дни
дорога будет полна неожиданностей. Будьте внимательны и помните о безопасности.
Наш корр.

этом году ТО-27 привлёк к ответственности 96 нерадивых водителей автомашин, ещё 351 был предупреждён. Между
тем, во многом это те, кто паркует автотранспорт, принадлежащий юридическим лицам, нарушая требования законодательства, поскольку полномочий
по привлечению к ответственности
за подобное физических лиц, что называется напрямик, ТО-27 областного
Госадмтехнадзора, начиная с текущего
года, лишён. Этим вопросом занимается
административная комиссия Коломенского городского округа. Правда, через
приложение «Народный инспектор»
всем известного портала «Добродел»
получается, что всё-таки занимается.
Каждый желающий может сообщить в
«Народный инспектор» о непорядках,
связанных с использованием автомобилей. После обработки заслуживающие
внимания сведения о нарушениях поступают в распоряжение инспекторов
Госадмтехнадзора. Такой вот занятный
ход конём придуман областными столоначальниками. Ну, а что касается, собственно, брошенных автомобилей, то
здесь, оказывается, никаких проблем.
– Могу сказать, что по брошенным
транспортным средствам в этом году ни
одного обращения от жителей не поступало, – поясняет начальник ТО-27 Госадмтехнадзора Московской области
Иван Колычев.
Неужели всё так хорошо? Да ничего
подобного! Отсутствие жалоб населения
вовсе не означает отсутствие проблемы.
Она есть, и неприятно напоминает о
себе не только на уже названных улицах
и во дворах. На улице Кутузова, 8 нашли приют ржавеющие «жигули» шестой
модели и фургон «Мицубиси». На одной из автостоянок опять же на улице

3

Гагарина, среди добротных, шикарных
иномарок уже много месяцев дряхлеет
предоставленный самому себе «Фольксваген-Джетта», сохранивший, однако,
регистрационный номер. Понадобилось
всего полтора часа, чтобы определить
местонахождение всех этих машин. Однако, насколько нам известно, они есть
и в других кварталах и микрорайонах, а
также на сельских территориях городского округа.
Но дело не только в том, что все эти
брошенки способствуют, кстати, наряду
с расплодившимися помойками неряшливому облику Коломны. Как хотите,
но брошенные автомобили резко снижают уровень антитеррористической защищённости населения. Даром,
что о необходимости поддерживать эту
защищённость на высоком уровне у нас
говорят везде и всюду, причём особенно
активно, когда где-нибудь громыхнёт...
И то сказать, гром не грянет, мужик не
перекрестится.
Между тем, нам не удалось получить
комментарий по брошенным машинам
у работников муниципалитета только
потому, что, кажется, им нечего было
сказать. Зато нам сообщили, что проблема щекотливая (и это действительно
так, как-никак частная собственность),
что к её решению необходимо подойти с
учётом интересов всех сторон в строгом
соответствии с буквой закона. Именно поэтому разрабатывается документ,
который позволит решить проблему.
Ждать его появления на свет осталось
всего-то ничего, может быть, месяц. Вот
только не повторилась бы в очередной
раз ситуация, когда скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Игорь СИМАКОВ.

В гостях у полиции
Акция
Накануне своего профессионального
праздника сотрудники местного отдела
ГИБДД встречали гостей – воспитанников
Коломенского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних.

П

одобные встречи, по мнению полицейских,
всегда находят большой отклик у детей, вызывают неподдельный интерес к службе в
правоохранительных органах и, как следствие, предотвращают совершение противоправных действий.

Госавтоинспекторы рассказали ребятам о своей
работе, провели экскурсию по административному
зданию ГАИ. Но самым интересным стали, конечно,
демонстрация автопарка и возможность посидеть
за рулём служебного автомобиля и мотоцикла ДПС.
Поговорили и о правилах безопасности на дорогах.
Чтобы проверить, насколько хорошо мальчишки и
девчонки помнят правила дорожного движения, инспекторы провели занимательную викторину. Правильные ответы и умение ориентироваться в ситуации оценивались сладостями и светоотражающими
браслетами. Надо сказать, что никто не остался без
подарка, помимо которых, дети унесли с собой ещё и
массу приятных впечатлений и ярких эмоций.
Маша МИХАЙЛОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Вакцина от бешенства:
Больной вопрос
Уже несколько лет в Коломенском
городском округе действует
программа по отлову, содержанию
и ветеринарной обработке
безнадзорных животных. И
результаты работы в данном
направлении налицо, точнее на
ушах бродячих собак.

К

оломенцы стали замечать, как
много появилось в округе животных с биркой в ухе. Правда, не все понимают, что значит такая
метка. А это своего рода собачий документ – свидетельство о прохождении
специальных процедур, направленных
на гуманную регуляцию численности
безнадзорных животных. Четвероногих
бродяг отлавливают согласно заявкам.
Сначала помещают на 10-дневный карантин, затем вакцинируют против бешенства и обрабатывают от паразитов,
кастрируют или стерилизуют. После
операционного вмешательства собаки
находятся на передержке ещё около 1,5
месяца. Потом их возвращают в среду
обитания. Специалисты призывают на-

gr.ek.dizain
ака на улице.
Ребёнка покусала соб
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селение не причинять вреда этим собакам, ведь они теперь не агрессивны.
Однако никто не может дать гарантии,
что животное с биркой в ухе не укусит. И
потом, когда именно дворнягу с меткой
прививали от бешенства, – тоже большой вопрос. Что уж тогда говорить о её
сородичах, пока ещё не попавшихся в
руки ловцов. А таких в нашем городе всё
же остаётся ещё достаточно. И да, они
порой кусаются. Что, собственно, неудивительно, это всё-таки животные, тем
более бездомные.
Неприятная история недавно случилась в Коломне с Валентиной Григорьевной П. Вечером 24 июня женщина
вышла из дома на прогулку в микрорайоне Колычёво, не подозревая, что закончится променад в травмпункте, причём,
сначала в коломенском, а потом и в луховицком. Валентину Григорьевну укусила собака. Дальнейшие действия были
логичны: родственники повезли её в
травмпункт. Рану обработали. И тут-то
пациентку ждал шокировавший сюрприз: ввести вакцину от бешенства не
представлялось возможным, так как её
попросту не было в наличии. В справке
так и написали: «В связи с отсутствием
вакцины КОКАВ отправлена для вакци-

найди меня,
если сможешь

нации в г. Москва». На вопрос: «Куда же
ехать?» врач развёл руками: «В области
вакцины нет, езжайте в любой московский травмпункт». Далее, естественно,
последовала паника, потом звонки в
травмпункты ближайших к нам городов,
уже поздно вечером родственники привезли Валентину Григорьевну в Луховицы, где, по счастью, нашлось несколько
доз препарата. После долгих уговоров
(вакцина действительно в дефиците и
тратить на чужаков её никто не хочет)
женщине сделали инъекцию, но предупредили, что следующие уколы ей придётся делать в другом месте. В каком?
«Да где найдёте, там и делайте, – сказали медики. – И жаловаться можете куда
хотите», – предвосхищая сопротивление
пациентки, закончили они разговор.
Между тем, вторую инъекцию надо
делать на третий день, а следующую –
на седьмой, так что времени на размышления было мало. С утра Валентина
Григорьевна – женщина, между прочим,
пожилая, и её родственники начали
телефонный штурм (по-другому это не
назовёшь): травмпункты, Коломенская
ЦРБ, территориальное управление по
координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций

Минздрава Московской области № 4,
Министерство здравоохранения РФ, в
том числе и горячая линия ведомства,
в конце концов, даже прокуратура...
Но проблема не решалась: ни у чиновников, ни у медиков чёткого ответа не
было. Одни разводили руками и советовали писать письма губернатору, другие рекомендовали ехать в столицу. Но
куда в столицу? Точного адреса никто
не давал. Приехать, чтобы тебя отправили восвояси, потому что ты из другого региона и на руках нет никакого направления, и по сути никто тебя тут не
ждёт? Таким вопросом задавалась семья
Валентины Григорьевны, окончательно выбитой из колеи этой ситуацией, и
продолжали звонить по всем доступным
телефонам. Одним словом, как водится
в России, бить во все колокола. Конечно, к решению проблемы подключили и
знакомых. С горем пополам через сутки
ответ был получен от коломенских медиков: Валентину Григорьевну ждали в
Шатуре, там ей предстояло сделать две
следующие инъекции, дальше будет
видно. Казалось бы, можно выдохнуть,
но почему-то не отпускало, хотелось ясности. Ведь в такую ситуацию может попасть кто угодно, каждый из нас...

Эта история попала на один из популярных сервисов Яндекс.Район. Люди сочувствовали, негодовали, но почти никто не знал, что делать. Пост набрал десятки комментариев.
(Приводим выдержки из переписки. Орфография и пунктуация сохранены.)

Наталья
И ВЗЯТЬ ОТКАЗ В ПИ
СЬМЕННОМ
ВИДЕ С УКАЗАНИЕМ
ПРИЧИНЫ ИЗ
ТРАВМПУНКТА!
Ответить4
kolokolchik
Наталья, кто ж вам
его даст?! Вы
же не думаете всерье
з, что медработники сами подпишут
себе статью?
Не будут же они сам
и оказывать вам
помощь в процессе док
азывания своего
бездействия. Это дел
ается немного
по-другому...

Kolomna02
мая. Не вреСталкивались еще 14
ь, надо делать
мя сейчас рассуждат
места, где придело. В Москве есть 2
у поводу. Это
ом
эт
нимают нас по
ского и 24 гор.
институт Склифосов
вой. Причем 24-я
больница на ул. Писцо
о была выявлепринимает тех, у ког
остолбнячную
ив
на аллергия на прот
ф не примет,
ли
Ск
.
сыворотку или АС
Они делают алесли есть аллергия.
удивились, что у
лергопробы и очень
приняли в 24-й
нас такого нет. Меня
отлежать неь
лос
без вопросов, приш
о по отношечн
то
о
сколько дней. Эт
ю, что по поводу
нию к взрослым. Дума
очнить.
детей можно у них ут

mariya25.naumova
Три года назад была
такая же ситуация с ребенком, от
правляли в луховицы в стационар,
потом завезли
вакцину в Коломну.
Нужно жалобу
хорошую накатать
разок на сайт
президента.

let-elena
ую на
Мою тётю, вышедш
ером, тоже
прогулку 24 июня веч
листе из
покусала собака. В
«в связи
о:
сан
травмпункта напи
КОКАВ
ны
ци
вак
с отсутствием
и в г.
ци
на
ци
вак
для
отправлена
деревню деМосква». То есть, на
в близледушке. В ночи звонили
в другом
ли
ла
жащие города, сде
у, чтобы
буд
не
ь
городе. Называт
потому
а,
ач
вр
ть
не подстави
,
ись что мы
что там сильно ругал
вопрос, где
из Коломны. Но встал
ивку. Сеив
пр
ю
делать следующу
ены все
вон
обз
ли
бы
годня с утра
туры,
ра
оку
пр
и
а
тв
министерс
Воз и
..
ся.
ть
все обещали разобра
?..
ид
ныне там. Это геноц

Сергей Прохоров
Пишите на «Добродел». Там
статус официального заявления.

Linza377
были перебои с поставкой антирабической вакцины в связи с ее перерегистрацией на территории
РФ с октября 2018 года
(есть официальный ответ
минздраву Московской области), сейчас заканчиваются клинические испытания и с 1 июля поставка
должна возобновиться в
больницы, а пока выход
один- узнавать, где есть ее
остатки.

Н

let-elena
Лично мне в этой ситуации не понятно, почему чиновники здравоохранения не позаботились о запасе вакцины, зная, что будет её перерегистрация, почему заранее не заключили договор с другим заводом на поставку
этой вакцины или её аналога, почему не продумали алгоритм действия для врачей травмпунктов, если к ним
обратился пациент с этой проблемой. Короче, много
почему, но... как сказал президент, снижать зарплату
чиновникам нельзя, а то уровень их работы понизится.
Ещё понизится?!?! Куда уж ниже?! Если они элементарно на два хода вперёд просчитать не могут...

о главный комментарий всё
же должен был последовать от
медицинских работников или
чиновников от медицины, но не последовал. Нам удалось узнать, что вакцина
против бешенства – препарат на сегодняшний день действительно дефицитный. Каждый травмпункт в Подмосковье
бережёт то, что у него осталось. Делятся
с соседними муниципалитетами неохотно. Над созданием вакцины трудится единственное в стране предприятие,
которое, по-видимому, не справляется с
существующей потребностью. А потреб-

ность есть. О том, почему задерживаются поставки, умалчивается, но в скором
времени ситуацию, хотя бы временно,
обещают решить. По информации нашего источника, к середине июля препарат появится в коломенском травмпункте. Пока же остаётся рассчитывать
на собственные силы и по возможности
держаться подальше от бродячих собак,
и уж тем более не подкармливать их и
не пытаться приручить. Кстати, странное дело, в Колычёве в последние несколько дней ни одной не встретишь,
они все куда-то пропали.

Материал подготовила Виктория АГАФОНОВА.
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КУЛЬТУРА

Ока в Коломне,
Коломна в кино

«Аля, или Ляля?!»
стоп! снято
Коломенская театральная
студия «Кураж» (режиссёр
Ольга Пирожкова) стала
дипломантом первого
Открытого межрегионального
фестиваля «Мы – таланты».

С

фильм, фильм,
фильм
29 июня в День кораблестроителя
начались съёмки документального
фильма о самой русской и самой
большой в Коломне реке – Оке.

В

этот раз третий сезон проекта
«Великие реки России», которым
занимается творческая группа
телеканала OCEAN-TV и Русское океанографическое сообщество, посвящён экспедиции по Оке, а именно – её судоходной части
от Коломны до Нижнего Новгорода. Проект
освещает для любознательных зрителей
и любителей тайн подводных все аспекты истории, идущие из глубокой старины.
Поэтому маршрут выстроен в соответствии
с хронологией, а ещё и подкреплён внешне
аутентичностью их средства передвижения. Ведь отправились они, встретившись
в Коломне с парусным клубом юных моряков «Паллада» из Козьмодемьянска, вниз
по реке Оке на деревянном струге «Святой
Косьма», являющимся репликой чердачного
струга периода Азовских походов Петра I.
Их ближайшей остановкой стало село Дединово, где в 1667 году по указу царя Алексея
Михайловича был заложен первый корабль
по «западному манеру», получивший название «Орёл». Именно на нём был поднят
флаг-триколор, который сегодня мы все
знаем как государственный флаг России.
Вслед за знакомством с историко-художественным музеем в Дединове, где собраны
история строительства фрегата и кадетский
морской корпус, с момента образования и
до сегодняшнего дня поддерживаемый Объединённой судостроительной корпорацией,
команда экспедиции устремилась в близкие нам Луховицы попробовать варенье из
огурцов и полюбоваться объектом своего
исследования с Бастановой горы. Дальше
путь съёмочной группы лежал в Константиново, к есенинским местам, наполненным
духом Руси, известным широкой аудитории.
Далее – в Рязань, Спас-Рязанский, на Добрынин курган, где по преданию меч былинного богатыря Добрыни Никитича опустили
в Оку, вероятно, закалив его тем самым на

победоносные бои сказочного героя, памятник которому находится по соседству на берегу села Шилово; в место – родину прародителя сегодняшнего Мостурфлота, а тогда
Судоходной компании – Касимов; ещё ниже
по течению – в городок Елатьму; непосредственно в сам музей реки Оки – в Муром и в
конце пути – в Нижний Новгород.
По признанию ведущей проекта Светланы Маркиной, съёмочная группа поражена красотой и разносторонностью Коломны. За время пребывания на нашем берегу
Оки они побывали в Коломенском кремле,
музейном комплексе «Навигатор», пробовали коломенскую медовуху, а также посетили другие наши интересные туристические
объекты.
Выпуск третьего сезона о реке Оке, следующего за историей сначала о реке Волге,
а затем о Доне, выйдет к 2020 году. Что ж,
мы с нетерпением ждём этого взгляда на
родную Коломну сквозь времена из водного
пространства.
А тем временем уже 13 июля Коломна
вновь станет площадкой для съёмок, но
уже произведения иного характера – комедийного сериала «Старушки в бегах». Для
съёмок второго сезона виды Коломны и
её окрестностей снова пришлись по вкусу,
правда уже новому режиссёру – Всеволоду Аравину, на счету которого 13 фильмов
и сериалов и четыре актёрские работы. В
главных ролях по-прежнему Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева,
мастерски исполняющие роли трёх подруг
пенсионного возраста, покинувших дом с
детьми и внуками в поисках приключений.
А коломенцев снова приглашают принять
участие в съёмках массовых сцен. Чтобы узнать о том, как присоединиться к съёмкам,
можно зайти в чат специально созданной в
Whatsapp группе «Коломна кино». Премьера первого сезона комедийной мелодрамы
на Первом канале состоялась 16 июля 2018
года, это наводит нас на мысль о том, что
ожидать второго сезона с использованием
живых декораций нашего города, а также
желающей прикоснуться к кинопроизводству публики, принявшей участие в съёмках
массовых сцен, мы сможем летом следующего года.
Ирина ФАМИЛЕЕВА.

5

мотр проходил 28 июня в
Щёлкове в Доме офицеров
«Монино». Его участниками стали представители разных
уголков Подмосковья. По словам
О. Пирожковой, конкурс оказался
настоящей битвой, в нём участвовали профессиональные кинорежиссёры и киностудии. Оценивали
работы претендентов на победу
весьма представительное жюри:
режиссёр, продюсер, президент
ассоциации деятелей искусств по
развитию и пропаганде детского
кино «Киногром», генеральный
директор Международного детского кинофестиваля «Алые паруса»,
главный эксперт Министерства

культуры РФ Ирина Громова, актриса театра и кино, генеральный
директор ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде
детского кино «Киногром», исполнительный директор Международного детского кинофестиваля
«Алые паруса» Наталья Громова,
заслуженный работник культуры
Московской области, режиссёр и
руководитель Народного коллектива молодёжного театра «Кураж»
Елена Смирнова, заслуженная артистка Московской области, артистка Московского областного
театра драмы и комедии Ирина
Рыжакова, а также актёр театра и
кино Аристарх Венес. К конкурсному показу было допущено всего 10
фильмов, причём два из них принадлежали именно коломенскому
коллективу. По итогам фестиваля
короткометражный фильм Ольги Пирожковой «Аля, или Ляля?!»
стал дипломантом II степени, а
клип «Мир встал на колени» завоевал звание лауреата III степени.

В тему.
Театральная студия «Кураж» под руководством Ольги Пирожковой –
победитель и лауреат всероссийских и международных конкурсов, таких
как «Всероссийский фестиваль-практикум «Пока горит свеча», международный конкурс «Твой звёздный час», «Град мастеров», «Шаг за шагом»,
а также кинофестивалей «Место встречи» и «Магия кино»
Коллектив создан в 2010 году, а с 2015 он работает на базе ЦДиК «Непецино» СП «Радуга».
В студии «Кураж» занимаются дети от 5 лет, это младшая группа.
Следом они переходят в старшую группу, в основной состав.
Юные актёры не только ставят спектакли. Здесь работают в разных
жанрах: художественное слово, пластические композиции, речевые зарисовки. Также ребята постоянно учатся, занимаясь актёрским мастерством, сценической речью и сценическим движением, пластикой. Коллектив никогда не останавливается на достигнутом. Для «Куража» каждая
победа – это стремление сделать ещё больше и дальше работать.
Елена ТАРАСОВА.

6 СОЦЗАЩИТА
Золото в руках
призвание
В Министерстве социального
развития Московской области
прошёл конкурс «Лучший по
профессии». В нём принимали
участие 118 человек.

П

обедителей определяли в пяти
номинациях: «Лучший специалист по социальной работе»,
«Лучший специалист по реабилитации»,
«Лучший социальный новатор», «Лучший специалист по предоставлению отдельных государственных услуг в области содействия занятости населения» и
«Мастерство управления». Специалист
Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский» Андрей Борисов, работающий медбратом по массажу, занял первое место в номинации «Лучший специалист по реабилитации». На
профсмотр он представил свою работу
«Дарим тепло слепого массажа» с описанием методики точечного массажа
при детском церебральном параличе.
Андрей Евгеньевич в течение 16 лет трудится в Центре. Благодаря его золотым
рукам сотни детей поправили своё здоровье. Ведь массаж – это неотъемлемая
часть реабилитационного процесса.
Массажист – одна из самых распространённых профессий среди незрячих.
В наше время это достаточно востребованная деятельность, где человек, ограниченный в зрении, может проявить
себя в полной мере, сделать кого-то
чуточку счастливее и подарить отличное самочувствие. Опытные незрячие
массажисты признаны лучшими профессионалами в странах, в которых традиционный массаж не просто элемент
терапии, но и значимая часть культуры.
В Японии и Китае народные послови-

цы сравнивают руки таких людей с золотом, а в Таиланде говорят: «Попасть
к хорошему массажисту – это большая
удача, а попасть к незрячему – настоящее счастье».
Слепому массажисту достаточно положить руки на пациента, и он подберёт
индивидуальную методику лечения для
данного человека и его заболевания.
Реабилитация инвалидов – процесс
медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических
мероприятий, направленных на устранение или компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма.
Целями реабилитации являются оказание медицинской помощи, способствующей восстановлению социального
статуса инвалида, а также достижение
им материальной независимости и его
социальная адаптация.
– Основным направлением в моей
работе является проведение массажа
детям-инвалидам с различными диагнозами и детям с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал Андрей Борисов. – Во время работы я также
консультирую родителей: даю понять,
что правильная осанка – залог здорового позвоночника. Делюсь своими наработками в области лечения детского церебрального паралича, папам и мамам,
у которых ребёнок с нарушениями зрения, советую обратиться в учреждения,
осуществляющие реабилитацию таких
детей, делюсь литературой и компьютерными программами, способствующими их развитию. Со многими родителями впоследствии поддерживаю связь
по телефону, через электронную почту и
социальные сети.
Контингент комплексного центра
социального обслуживания и реабили-
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тации «Коломенский» составляют дети
с ограниченными возможностями здоровья, имеющие различные патологии.
– Из 894 детей, прошедших через мои
руки только за три года, 518 человек
страдали различными формами ДЦП,
163 – психическими заболеваниями,
27 – патологией дыхательной системы,
34 страдали заболеваниями, требующими ортопедического лечения, остальные – прочими заболеваниями. Благодаря комплексному взаимодействию
медицинских работников, психологов
и педагогов, реабилитация в нашем
Центре даёт стойкий положительный
эффект.
Андрей Евгеньевич постоянно повышает свой профессиональный уровень. Он прошёл следующие курсы:
«Ю-Мэй-Хо – японский массаж», «Косметический массаж. Основы косметологии», «Антицеллюлитный массаж»,
«Элементы мануальной диагностики
и терапии», «Лечебная физкультура»,
«Медицинский массаж в педиатрии»,
«Медицинский массаж и кинезотерапия
в вертеброневрологии».

– Одним из аспектов моей работы является наставничество как идеальный
метод адаптации новичков в коллективе, – пояснил А. Борисов. – В процессе
работы я знакомлю новых сотрудников
с передовыми разработками в области
массажа, используя компьютер и современные мультимедийные технологии.
Уверен, что работа нового сотрудника в
одном кабинете с более опытным способствует более быстрому вхождению в
коллектив и развитию чувства уверенности в себе. Отдельно хотелось бы сказать о коллективе, в котором я работаю,
а также о нашем руководстве – без них
комплексная реабилитация детей была
бы невозможна.
Кстати, в областном конкурсе «Лучший по профессии» призёром стала
и ещё одна представительница Коломенского городского округа. Директор
«Черкизовского психоневрологического интерната» Олеся Бажутова
заняла второе место в номинации «Мастерство управления».
Елена ТАРАСОВА.

Мастерству нет преград
конкурс
27 июня в Центре досуга и культуры «Черкизово» прошёл фестиваль
художественной самодеятельности среди граждан пожилого возраста
и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания Московской области «Таланты без границ». Проводится
он ежегодно при непосредственном участии Министерства социального
развития Московской области.

В

мероприятии
принимали
участие более 200 человек из
16 соцучреждений. Цель этого смотра – дать возможность раскрыться талантам людей с ограниченными
физическими возможностями. Причём
это не просто соревнование, а скорее
встреча старых друзей, ведь многие из
его участников демонстрируют свои
умения не в первый и раз.
С открытием уникального по своей
сути фестиваля участников поздравила
член общественного совета Московской области Любовь Королёва. Фестивальная программа оценивалась по
десятибалльной системе в номинациях: «Вокал», «Музыкальное творчество»,
«Хореография» и «Оригинальный жанр».
От Коломенского городского округа вы-

ступали воспитанники Черкизовского
психоневрологического интерната. Они
боролись за победу сразу в двух номинациях: «Вокал» и «Оригинальный жанр».
Свой талант зрителям демонстрировала
солистка вокального кружка «Соловушка» Татьяна Гмир, исполнившая
песню «Радость, привет!». В номинации
«Оригинальный жанр» выступала творческая сборная интерната – 25 человек.
Они показали конкурсной комиссии
свою работу «Жить! По-настоящему!!!».
По итогам смотра Татьяна Гмир в номинации «Вокал» завоевала приз зрительских симпатий, а вот в «Оригинальном
жанре» команда интерната завоевала
Гран-при.
Александра КУЗНЕЦОВА.

№ 27 (960) 10 июля 2019 г.

Уз

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

15 июля
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
В ролях: Дмитрий Назаров, Юрий Беляев, Вален-

тин Смирнитский, Андрей
Мерзликин, Светлана Антонова, Александр Олешко
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+) 1-2
серии, мелодрама (Россия)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

00.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ПЕЙСКИЙ КОНВОЙ » (16+)
1, 2 серии
22.30, 05.10 Д/с «Нетронутая природа» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
02.55 «Простые вещи» (12+)
03.25 «Пешком по Москве» (12+)
05.35 Музыкальная программа

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00 Известия
05.30 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ»

(16+) 12-16 серии, 2007 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение)

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 13.00 Известия
37-42 серии, детектив, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
криминальный
(Россия) (продолжение)
2008 г.

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА » (6+)
07.35 «Своими глазами» (12+)
08.05 Мультфильм
09.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (6+)

10.30 Д/ф «Достояние России. Купно за Едино» (12+)
10.55 Мультфильм
11.20 Х/ф « НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО
ЛЕТ НАЗАД» (12+)

12.35 Мультфильм
12.55 Х/ф « СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия

16.05 Мультфильм
16.30 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « ЕВРО-

06.30 «Пешком...» Москва
яузская
07.00 Д/с «Предки наших
предков»
07.40 Д/ф «Неукротимый
Гилельс»
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 1
серия
06.00 Формула-1. Гранпри Великобритании
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
09.20 Новости
09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Женщины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая транс-

09.30 Д/ф «Царская дорога» 1 серия «Два послушника»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпизоды» 85 лет
Олегу Целкову
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Линия жизни»
Вспоминая Андрея Дементьева
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль Александринского театра «Ревизор» Режиссёр В. Фокин.
Запись 2004 года
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи Режиссёра»

ляция из Кореи
10.45 Новости
10.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Микст. Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» детектив
11.00 Д/ф «Актёрские

(16+)

(16+)

(16+)

рию» 1 серия
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Холод» 1 серия
«Цивилизация»
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 1 серия

12.30 «Все на Матч!»
12.55 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
13.15 «Футбол разных
континентов» Специальный репортаж (12+)
13.45, 16.15 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.40 Чемпионат мира
по водным видам спор-

18.20, 01.05 Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Марк-Андре
Амлен
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации» «Генрих и Анна. Любовь, изменившая истота. Синхронные прыжки 19.40 Новости
в воду. Мужчины. Вышка. 19.45 «Все на Матч!»
Финал. Прямая трансля- 20.40 «One Championship.
ция из Кореи
Из Азии с любовью» спе16.20 Д/ф «Играем за вас. циальный репортаж (12+)
Как это было» (12+)
21.00 Смешанные еди16.50 «Все на Матч!»
ноборства. One FC. Джор17.40 Волейбол. Лига на- джио Петросян против
ций. Мужчины. «Финал Петчморакота Петчйинди.
6-ти» Трансляция из США
Анджела Ли против Ми-

шель Николини (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Чемпионат
мира по футболу FIFA в
России» (12+)
01.25 Д/ф «Австрийские
будни» (12+)
02.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Рос-

23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
фильм 1
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 1
серия
02.10 «Эпизоды» Олег
Целков
сия - Корея. Прямая трансляция из Кореи
03.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Плавание на открытой
воде. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция из Кореи
04.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018» (12+)

судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+) детектив, 1 и 2 серии
22.00 События

22.35 «Войны Трампа»
спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 1 и 2 серии

06.25 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.10 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии
06.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+) (продолжение)
07.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) (продолжение) (Россия) 2010 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
(Россия) 1998 г.

18.00, 21.50 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ13.00 Новости
15.05 «Дела семейные. 17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРА13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
деньги» (16+)
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
14.10 «Дела семейные. 16.15 «Такому мама не на- 19.55 «Игра в кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)
учит» (12+)
20.40 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ

03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» (12+) 1969 г.
05.25 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая
страна» (12+)
тебск-2019». Финал. День
второй. «Мировой хит» (12+)
01.45 «Дела семейные»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « БАГРОВЫЙ

НЫЙ ОТДЕЛ» (12+) 1997 г.
01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) (Россия) 1994 г.
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (12+) 1984 г.
УМЫСЕЛ » (16+) 1-3 серии
23.55 «О чём базар –
2019» (12+)
00.10 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВиПИК » (16+) (Канада, США)
« ЧЁРНАЯ
01.30
Х/ф
СМЕРТЬ» (16+) (Великобри-

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
07.45 «По делам несовер05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Вкусные уроки» (6+)
06.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г. Реж.
Станислав Митин. В ро16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия (США)
2013 г. Реж. Пол Фиг. В
ролях: Сандра Буллок, Мелисса МакКарти, Демиан
Бишир, Марлон Уайанс,

лях: Юрий Батурин, Юлия
Ауг, Анна Лутцева, Федор
Лавров, Георгий Тараторкин, Лариса Малеванная,
Игорь Ясулович и др.
Майкл Рапапорт, Джейн
Куртин, Спокен Ризонс,
Дэн Баккедаль, Таран Киллэм, Майкл МакДональд

19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009
год
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+)
18.45
Х/ф
«ВИКТОР
(16+)
ФРАНКЕНШТЕЙН»
фантастический триллер
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
мистический триллер

00.55 «Понять. Простить»

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня»

04.30 «Тест на отцовство» (16+)
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
фантастический триллер
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик (США, Россия) 2013 г.

06.15 «6 кадров» (16+)
03.10 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
04.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(16+) (продолжение)

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

03.15 Х/ф «ЗАГАДКА» (16+)
05.35 «Культ//туризм» (16+)
тания, Германия) 2010 г.
03.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

МКОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1
объявляет набор учащихся в 6–12 классы на 2019–2020 учебный год
Формы обучения:
Гибкий график, дистанционное и
• очно-заочная,
ускоренное обучение, образование на
• заочная (для работающих).
дому (по медицинским показаниям).
Эффективная подготовка
Консультации психолога, социального
к ОГЭ и ЕГЭ (бесплатно).
педагога, помощь в выборе профильных
Возрастных и территориальных
предметов, занятия по интересам.
ограничений нет!

Ул. Калинина, д. 49 (ост. тр. «Ул. Калинина»). Тел. (8 496) 613-20-65
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

16 июля

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Камера. Мотор.

Страна» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+) В ролях: Иван
Оганесян, Ирина Пегова,
Антон Макарский, Елена
Великанова, Михаил Еф-

ремов, Ольга Ломоносова
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.20 Известия
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+) 3-4
серии, мелодрама, 2009 г.

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф « ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ » (16+)
3, 4 серии
22.30, 05.20 Д/с «Нетронутая природа» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия
03.00 «Простые вещи» (12+)
03.30 «Пешком по Москве» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00 Известия
05.35 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ»

(16+) 15-16 серии
09.00 Известия
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
(16+) 1-3 серии, 2010 г.

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 13.00 Известия
43-48 серии, детектив, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
криминальный
(Россия) (продолжение)
2008 г.

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикие малыши» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия

08.30 «Простые вещи» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНВОЙ» (16+) 1, 2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 29 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Долина папоротников: последний тропический лес» (6+)
19.15 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

12.35 «Полиглот» Английский. Урок № 9
13.25 Д/ф «Мгновения
Ефима Копеляна»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 1 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра на
Малой Бронной «Варшавская мелодия». Режиссёр
С. Голомазов. Запись 2010
года
17.10 «2 Верник 2»

20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Холод» 2 серия
«Тайны льда»
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 2 серия 1982
г. Режиссёр И. Бергман
22.45 Д/с «Первые в
мире» «Скафандр Чертовского»
Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция
из Великобритании (16+)
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ»
(США) 2017 г. (16+)

23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
фильм 2
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 2
серия
01.45 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
Профилактика с 02.00
01.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани. Трансляция из США (16+)
Профилактика с 02.00

ники! Влюблённые дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 3 и 4 серии

23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 1963 г.
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
13.00 Новости
15.05 «Дела семейные. 17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРА- УМЫСЕЛ» (16+) 4-6 серии
23.55 «О чём базар – 2019» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
деньги» (16+)
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
00.10 Торжественное закры14.10 «Дела семейные. 16.15 «Такому мама не на- 19.55 «Игра в кино» (12+)
тие XXVIII Международного
Битва за будущее» (16+)
учит» (12+)
20.40, 05.45 Т/с «ЗАКОН И фестиваля искусств «СлавянПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ ский базар в Витебске» (16+)
(12+)
(16+)
12.00 «Не ври мне»
16.00 «Гадалка»
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) (Германия, Ка15.00 «Мистические исто- 17.00 «Знаки судьбы» (16+) 21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
рии» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
нада, США) 2007 г.
12.55 «Понять. Простить» (16+) гей Горобченко, Анна По- 19.00 Х/ф «КОГДА НА ПЕРЕХОД» (16+) мелодра15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ пова, Игорь Штернберг, Ти- ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» ма (Россия) 2012 г. Реж.
СВАДЬБА» (16+) детектив мур Бадалбейли, Дмитрий (16+) мелодрама (Украина) Виктор Мережко. В ролях:
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь Лавров, Георгий Эльната- 2010 г.
Юлия Рудина, Дмитрий
Штернберг. В ролях: Сер- нов, Юрий Ваксман и др.
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ Аверин, Игорь Скляр, Сер17.00 А/ф «Мегамозг» 18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
Вот говорят: а (США) 2010 г. Реж. Том ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) бое- ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
ты возьми и не пей. МакГрат
вик (США, Россия) 2013 г.
боевик (США, Франция,
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) Великобритания) 2003 г.
Так как же не пить,
боевик (США) 2012 г. Реж. Реж. Ф. Гэри Грэй. В ролях:
раз уже взял?
Асгер Лет
Марк Уолберг, Шарлиз Те-

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» 1963 г.
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+) 1997 г.

09.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
10.40 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

(16+)

06.30 «Пешком...» Москва
чайная
07.00 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 1 серия
07.50 «Легенды мирового
кино» Питер Фальк

08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 2
серия
09.30 Д/ф «Царская дорога» 2 серия «Чудо»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод» 1 серия
«Цивилизация»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.

Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи
10.30, 11.50 Новости
10.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Корея. Трансляция из
Кореи
11.55 «Все на Матч!»

18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано. Андраш
Шифф
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации» «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 2 серия
12.55 Чемпионат мира Прыжки в воду. Команды. 19.00 Новости
по водным видам спорта. Финал. Прямая трансляция 19.05 «Все на Матч!»
Синхронное плавание. Ко- 16.20 «Все на Матч!»
19.50 «Большая вода
манды. Техническая про- 17.00 Профессиональный Кванджу» Обзор Чемпиограмма. Финал. Прямая бокс. Мэнни Пакьяо про- ната мира по водным витрансляция из Кореи
тив Эдриена Бронера. Бой дам спорта (12+)
14.30, 16.15 Новости
за титул чемпиона мира 20.50 Профессиональный
14.40 Чемпионат мира по версии WBA в полу- бокс. Даниэль Дюбуа пропо водным видам спорта. среднем весе США (16+)
тив Натана Гормана. Джо

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Ти-

това. В тени великих мужчин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+) детектив

13.40 «Мой герой. Елена
Кондулайнен» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+) детектив, 3 и 4 серии
22.35 «Осторожно, мошен-

06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00 Новости дня
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) 1-4 сер.

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение) (Россия) 2003 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 5-8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+)
19.15, 22.00 «Улика из
прошлого» (16+)
21.50 Новости дня

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
08.30 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+) (продолжение)
10.40 Х/ф «ОДИН ШАНС
НА ДВОИХ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовер05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

(16+)

A

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

01.45 «Дела семейные» (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.00 Х/ф « ЭК ЛАВИЯ.
КНЯЖЕСКИЙ СТРАЖ »
(16+)

01.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
гей Перегудов, Владимир
Кошевой, Ирина Шевчук
01.05 «Понять. Простить»
(16+)

Профилактика с 02.00
рон, Доналд Сазерленд,
Джейсон Стэйтем, Сет Грин
01.20 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
Профилактика с 02.00
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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17 июля
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.15 ХХVIII Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ 2» (16+) 1-6 серии
(Россия) 2010 г.
09.00 Известия

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 1-6 серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+) 5-6
серии, мелодрама (Россия)

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
серия
16.05 Мультфильм

16.30 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Феи» (6+)
19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах»
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф « ЛЮ-

00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
БИТЬ ПО - РУССКИ » (12+)
22.30, 05.15 Д/с «Нетронутая природа» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ » (12+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
серия
03.00 «Простые вещи» (12+)
03.30 «Пешком по Москве» (12+)
05.40 Музыкальная программа

12.35 «Полиглот» Английский. Урок № 10
13.25 90 лет со дня рождения Галины Анисимовой
14.00 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в ФолиБержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая

историю» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Малого драматического театра
– Театра Европы «Дядя
Ваня» Режиссёр Л. Додин.
Запись 2008 года
17.50 Д/ф «Лев Додин.
Максимы»

18.45, 01.00 Мастера исполнительского искусства.
Фортепиано. Рудольф Бухбиндер
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации» «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 Д/с «Холод» 3 серия
«Человек»
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 3 серия
22.30 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»

фильм 3
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 3
серия
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего желать? О чём
тужить?»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

12.00 «Все на Матч!»
12.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14.30, 16.15 Новости
14.40 Чемпионат мира

по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Фиорентина» (Италия) «Гвадалахара» (Мексика)

19.00, 21.20 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019.

Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Египта
23.55 «Все на Матч!»
00.55 «Большая вода
Кванджу» Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
01.55 Чемпионат мира
по водным видам спор-

та. Плавание на открытой
воде. Команды. 5 км. Прямая трансляция из Кореи
03.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта
05.00 «Футбол разных
континентов» Специальный репортаж (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

(12+)

тылка водки, чёрный хлеб, селёдка, лук, каша,
пельмени. Под столом – пулемёт. На стене –
балалайка и будёновка. Во дворе – танк, а на
крыльце – медведь.
Русский: – Что за бред?! Почему одна бутылка
водки?!
– Скажите, каA
кое впечатление на
вас произвела Москва, Россия в период
чемпионата по футболу?
– Был потрясён городом, уровнем обслуживания, культуры,
отзывчивости жителей. Не ожидал такого
радушия!
– Откуда вы к нам
прибыли?
– Люберцы.

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

A Американец – русскому: – Я представляю,
как вы обедаете: дубовый стол, на столе – бу-

Реклама

TV-СРЕДА

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод» 2 серия
«Тайны льда»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
Профилактика
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Новости

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный ху-

лиган» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Юрий
Быков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 1
и 2 серии

19.40 События
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+) детектив, 1 и 2 серии
22.00 События
22.35 «Линия защиты».

Светские разведёнки» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 1 и 2 серии

06.20, 08.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
08.00, 10.00 Новости дня
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ » (16+) 1-3 серии
(продолжение)
08.50 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (16+) 1-2 серии

ПСЕВДОНИМ» (16+) (Россия)
2003 г. 9-12 серии
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз»
«Морские маршруты» (6+)
19.15, 22.00 «Скрытые
угрозы» с Николаем Чин-

03.45 Х/ф «WEEKEND» (18+)
(Россия) 2013 г.
05.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (16+) 2-4 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 05.45 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

дяйкиным (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (Одесская к/ст.)
1988 г. Фильмы 1-2
НЫЙ УМЫСЕЛ » (16+) 7-8
серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 1-2 серии

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.00 Х/ф « АДРЕНАЛИН » (18+) (США) 2006 г.

01.00 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «Из России с любовью» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

13.00 «Понять. Простить» (16+)
15.15
Х/ф
«ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Артём Насы-

булин. В ролях: Елена Радевич, Иван Жвакин, Владимир Жеребцов, Сергей
Юшкевич, Алексей Барабаш, Борис Каморзин и др.

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама

00.55 «Понять. Простить»

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

Если собака наA
учится говорить, то
человек
потеряет
последнего друга...

16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ»
(16+) мистический триллер
(США, Германия) 2005 г.
Реж. Френсис Лоуренс

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) боевик (США, Франция, Великобритания) 2003 г.
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик

23.40
Х/ф
«ВИКТОР
(16+)
ФРАНКЕНШТЕЙН»
фантастический триллер
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+) фантастическая комедия (Франция) 1993 г.

03.30 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

11.05 «Реальная мистика» (16+)

(16+)

03.00 «Реальная мистика»
(16+)

01.00 «Такому мама не научит» (12+)
01.25 «Дела семейные» (16+)
02.55 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ
НА ГРАНИ»
05.25 «Держись, шоубиз!» (16+)

(16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

(16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII
Международного фести-

валя «Славянский базар в
Витебске»
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.10, 09.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ 2» (16+) 4-10 серии
(Россия) 2010 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) криминальный, приключения (Рос-

сия) 2012 г. Реж. Алексей
Козлов, Павел Симонов. В
ролях: Илья Алексеев, Анастасия Микульчина и др.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

03.25 Известия
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» (16+) 7-8
серии, мелодрама, 2009 г.

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Гиганты» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
серия

08.30 «Простые вещи» (12+)
09.05 М/ф «Феи» (6+)
10.25 «Пешком по Москве» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «Коломна в лицах»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)
13.30, 14.00 Мультфильм
13.35 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
14.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 30 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
серия
16.05, 17.05 Мультфильм
16.30 «Простые вещи» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Упс... Ной
уплыл!» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО - РУССКИ 2» (12+)

22.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛГУН » (12+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
серия
02.45 «Простые вещи» (12+)
03.10 «Пешком по Москве» (12+)
05.00 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 «Пешком...» Москва
детская
07.00 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 2 серия
07.50 «Легенды мирового
кино» Анна Маньяни
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 3
серия

09.30 Д/ф «Царская дорога» 3 серия «Крест»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод» 3 серия
«Человек»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Английский. Урок № 11
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
13.50 Д/с «Первые в
мире» «Парашют Котельникова»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра
им. Моссовета «Сирано
де Бержерак» Режиссёр
П. Хомский. Запись 2006
года
17.40 «Театральная летопись. Павел Хомский» Избранное

18.20 «Цвет времени» Тициан
18.30 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Фредерик Кемпф
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации» «Тайны королевского замка Шамбор»

20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/с «Холод» 4 серия
«Психология»
21.30 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР» 4 серия
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение» фильм 4
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 4
серия
01.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Фредерик Кемпф
02.00 «Эпизоды» Марта
Цифринович
02.40 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
09.20 Новости

09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Кореи
11.00 «Второе дыхание»
(12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14.30 Водное поло. Женщины. Россия - Венгрия. Пря-

мая трансляция из Кореи
15.35 Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Германия)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Венгрии
21.50 Новости
22.00 «Московское «Торпедо» Чёрным по белому»
специальный
репортаж
(12+)

22.30 «Все на Матч!»
23.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани (16+)
01.25 «Реслинг против
MMA» специальный репортаж (12+)
01.55, 05.25 Чемпионат

мира по водным видам
спорта. Плавание на открытой воде. 25 км. Прямая трансляция из Кореи
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8
финала. «Архентинос Хуниорс» (Аргентина) - «Колон» (Аргентина). Прямая
трансляция

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+) детектив

13.40
«Мой
герой.
МакSим» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 3
и 4 серии

19.40 События
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+) детектив, 3 и 4 серии
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской
эстрады» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+) 3 и 4 серии

06.25, 08.20 «Легенды
космоса» (6+)
08.00 Новости дня
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (Россия)
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ » (16+) 4-6 серии
(продолжение)
08.40 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (16+) 5-6 серии

2005 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
1-4 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз»
«Альтернативные маршруты» (6+)
19.15, 22.00 «Код доступа» (12+)

02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+) 1969 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (16+) 6-8 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ

21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1990 г.
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) (Одесская к/ст.) 1968 г.
УМЫСЕЛ» (16+) 9-10 серии
22.45, 00.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 3-4 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « АДРЕНАЛИН:

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ » (18+) (США) 2009 г.
01.00 Т/с « ТРИНАД-

ЦАТЬ » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка»

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15
Х/ф
«КАТИНО
СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж.
Вячеслав Никифоров. В

ролях: Татьяна Казючиц,
Дмитрий Орлов, Александр Гиренок, Галина Стаханова, Анатолий Котенёв,
Алексей Королёв и др.

19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама
НЕСЧАСТЬЯ» (16+) мело- 01.05 «Понять. Простить»
драма (Россия) 2016 г. Реж. (16+)
Сергей Борчуков
03.05 «Реальная мистика»
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ (16+)

04.35 «Тест на отцовство»

18.55 Х/ф «ПАССАЖИР»
драматический триллер (США, Франция) 2018 г.
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2
3» (16+) боевик (США, Вели-

кобритания) 2009 г. Реж.
Тони Скотт
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+) комедия (США)
2016 г. Реж. Зак Брафф
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

(12+) фантастическая комедия (Франция) 1993 г.
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
(12+) (Франция) 1998 г.
04.45 «Ералаш»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/с «Из России с любовью» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

11.30 «Команда мечты»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

W – Ты чего молчишь?

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

(16+)

16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г. Реж. Роланд
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Фокс,
Мэгги Джилленхол
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.05 «Такому мама не научит» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
04.30 «Как в ресторане» (12+)

(16+)

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Дина Рубина. На
солнечной стороне» (12+)

01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
(12+)
14.25 Вести Местное время
06.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 13.00 Известия
(16+) 7-9 серии (Россия)
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
09.25 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+) 1-4 сер. ОХРАНА» (16+) криминальВЫЙ СЛЕД» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
10.00 Сегодня
происшествие» Обзор
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 08.35 «Простые вещи» (12+) 11.50 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО 06.05 «С добрым утром, 09.05 М/ф «Упс... Ной РУССКИ 2» (12+)
13.20, 13.55 Мультфильм
Коломна»
уплыл!» (6+)
06.10 Д/с «Гиганты» (12+)
10.30 «Пешком по Мо- 13.30 Д/с «Нетронутая
природа» (12+)
06.55 Телегазета
скве» (12+)
10.45 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ07.00 Новости Коломны
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ07.25 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ 11.00 Новости Коломны
СА И ДОКТОРА ВАТСОЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2 11.25 Телегазета
серия
11.30 Мультфильм
НА » (12+) 31 серия
06.30 «Пешком...» Москва 09.30 Д/ф «Царская доро- 12.35 «Полиглот» Английводная
га» 4 серия «Наш святой ский. Урок № 12
07.00 Д/ф «Тайны коро- вернулся»
13.25 «Эпизоды» 95 лет
левского замка Шамбор»
10.00 Новости культуры
со дня рождения Марты
07.50 «Легенды мирового 10.15 Д/с «Холод» 4 серия Цифринович
кино» Евгений Самойлов
«Психология»
14.05 Д/ф «Тайны коро08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 4 11.00 Т/с «СИТА И РАМА» левского замка Шамбор»
серия
15.00 Новости культуры

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ный, приключения (Россия) 2012 г. Реж. Алексей
Козлов, Павел Симонов
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Д/ф «В борьбе за
Украину». Фильм Оливера
Стоуна (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» специ-

альный выпуск (12+)
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» 2013 г. (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» (16+)

18.00 М/ф «Пчёлка Майя»

БИТЬ ПО - РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)
22.30, 05.15 Д/с «Нетронутая природа» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.05 Х/ф « ВСЕ ЛЮБЯТ
КИТОВ » (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.35 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 3
серия
16.05, 17.00 Мультфильм
16.30 «Простые вещи» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.10 Спектакль Московского
академического
театра сатиры «Счастливцев – Несчастливцев» Режиссёр С. Арцибашев. Запись 2003 года
17.10
«Ближний
круг
Александра Ширвиндта»

19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 03.40 Х/ф « ЛЮ18.05 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано. Элисо Вирсаладзе
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 К 95-летию со дня
рождения Татьяны Лиозновой

(6+)

(16+)

Производная от пьянки – это пьянка на
A
сданную посуду.
00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 3
серия
02.55 «Простые вещи» (12+)
03.25 «Пешком по Москве» (12+)
05.40 Музыкальная программа
20.35 Х/ф «МЫ, НИ- СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИЖ Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я » КА» (Франция) 1950 г. Ре(Экран) 1981 г. Режиссёр жиссёр Р. Брессон
Т. Лиознова
01.45 Д/ф «Изумрудные
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. острова Малайзии»
Возвращение» фильм 5
02.40 Мультфильм для
23.30 Новости культуры
взрослых «Старая пла23.50 Х/ф «ДНЕВНИК стинка»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция из Кореи

11.00 «Большая вода
Кванджу» Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта (12+)
11.30
«Синхронные
мамы» Специальный репортаж (12+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

12.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал. Прямая трансляция из Кореи
14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.

Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Кореи
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера
Дортикоса. Трансляция из
Сочи (16+)

18.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.00 «Московское «Торпедо» Чёрным по белому»
специальный репортаж (12+)
19.30 Новости
19.35, 21.35 «Все на Матч!»
20.05 «Футбол на песке.
Новая сборная. Старые
цели» спецрепортаж (12+)

20.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира - 2019.
Отборочный турнир. Россия - Германия. Прямая
трансляция из Москвы
21.55 Футбол. Кубок африканских наций - 2019.
Финал. Прямая трансляция из Египта
23.55 «Все на Матч!»

00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.40 «Бокс. Место силы»
спецрепортаж (12+)
04.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против
Брайанта Дженнингса (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)

08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+) (продолжение)

13.20, 15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+) детектив
14.30 События

14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

19.40 События
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «Линия защиты.
Светские разведёнки» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (6+)

06.20, 08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» (12+)
(ГДР) 1970 г.
08.00 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТО

АПАЧЕЙ» (12+) (ФРГ, Югославия) 1963 г.
10.00 Военные новости
10.55 Х/ф «ВИННЕТУСЫН ИНЧУ-ЧУНА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «СЛЕД
СОКОЛА» (12+) (ГДР) 1968 г.

14.00 Военные новости
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+) 1968 г.

18.00, 21.50 Новости дня
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «АПАЧИ»
(12+) 1973 г.

22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) 1986 г.
02.05 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+) 1960 г.

03.35 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации» (12+) Часть 1

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ » (16+) 9-10 серии
08.40 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (16+) 9-10 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные:
Битва за будущее, Новые

истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
19.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)

23.20 Фестиваль Авторадио (12+)
05.35 «Держись, шоубиз!»

Врач – пациенту:
A
– Что-то вас давно

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

100% опрошенW
ных мышей боятся

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)

17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф « ОРУДИЯ
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ » (12+) 2013 г.
22.15 Х/ф « ВОИНЫ СВЕ-

ТА » (16+) (Австралия, США)
00.15 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
02.15 Х/ф « АДРЕНАЛИН » (18+) (США) 2006 г.

03.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
05.00 «Клады России» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка»

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Николай Борц. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Анатолий

Белый, Андрей Финягин,
Нелли Пшенная, Галина
Петрова, Алика Котова,
Денис Яковлев, Эдуард
Флёров, Давид Бродский

19.00
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Андрей Силкин (Верещагин).
В ролях: Евгения Осипо-

ва, Иван Стебунов, Елена
Мольченко, Дмитрий Гусев
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+)
мелодрама (Индия) 2002 г.
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

(16+)
мелодрама
(Мосфильм) 1977 г.
04.05 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

09.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+) драматический триллер (США, Франция) 2018
год

11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2
3» (16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г. Реж.
Тони Скотт

13.45 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30
Развлекательное
шоу «Дело было вечером»
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БО-

ТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г.
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+) комедия 2015 г.
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»

(12+) фантастическая комедия (Франция) 1998 г.
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» фантастическая комедия 2001 г.
04.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

(Россия, Украина) 2009 г.
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

06.55 Д/с «Из России с
любовью» (16+)

(12+)

10.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ » (16+) 10-12 серии

женщин!

(16+)

(16+)

(16+)

не было.
– Болел.

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.30, 06.10 «Россия от
края до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ»

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею актёра.
«Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» (12+)

11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ре-

монт» (6+)
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта (16+)

18.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Магомед
Курбанов - Мишель Соро.
Прямая трансляция (12+)
00.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕ-

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время.

Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести Местное время

11.45 «Один в один. Народный сезон» Гала-концерт (12+)
14.00 Вести
14.25 «Выход в люди» (12+)

15.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (12+) В ролях: Анна
Снаткина, Борис Хвошнянский и Ольга Сумская

20.00 Вести
20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (продолжение) (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20 Д/ф «Савва Ямщи- лях: Юлия Кадушкевич,
ков. Моя Россия» фильм Анатолий Котенёв, АлекАлексея Денисова (12+)
сандра Назарова и Илья
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ- Шакунов
ЛИВАЯ» 2010 г. (12+) В ро00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив
(Россия) 2019 г.

04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 «Ты не поверишь!»

00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«LOUNA» (16+)

01.20 «Фоменко фейк»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Гиганты» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия

08.30 «Простые вещи» (12+)
09.05 М/ф «Пчёлка Майя» (6+)
10.20 «Пешком по Москве» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

12.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)
13.35, 17.10 Мультфильм
13.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 32 серия

14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ » (12+)

21.25 Х/ф « РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ » (16+)
23.35 Х/ф « ЖЁЛТЫЙ
КАРЛИК » (16+)
01.25 Программа передач

01.30 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
03.35 Х/ф « РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «В некотором царстве...», «Василиса Микулишна»
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (Экран) 1979 г. Режиссёр Н. Александрович

10.15
«Передвижники.
Иван Крамской»
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖ Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я »
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Т. Лиознова

13.05 Д/с «Культурный отдых» «Отпуск «Москвича»
1960-е...»
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» (Франция) 1950 г. Режиссёр Р. Брессон
15.30 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии»

16.30 «Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов»
Концерт в Московском
международном Доме музыки
17.25 Исторические расследования. Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»

18.15 «Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра» Авторская программа Виталия Вульфа
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (США)
1955 г. Режиссёр О. Премингер
21.00 «Линия жизни»

К 85-летию Александра
Ширвиндта
21.55 Спектакль Московского
академического
театра сатиры «Где мы?
оо!...» (16+) Автор и режиссёр Р. Овчинников. В ролях: Александр Ширвиндт,
Фёдор
Добронравов,

Александр Олешко, Юрий
Нифонтов
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр
Н. Губенко
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Жил-был Козявин», «Брак», «Кот и клоун»

06.00 Футбол. Кубок африканских наций - 2019.
Финал. Трансляция из
Египта
08.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
09.20 Новости
09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в

воду. Смешанные команды. Трамплина 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
11.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Микст. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи

12.30 «Все на Матч!»
12.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Комбинация. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из
Кореи
14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.

«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - «Интер» (Италия). Прямая трансляция
из Сингапура
16.30 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья
Советов» (Самара) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция

18.25 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.35 «Пляжный чемпион мира из Страны снега»
специальный репортаж (12+)
19.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Россия Эстония. Прямая трансляция из Москвы

21.05 Новости
21.10 «Все на Матч!»
22.00 «Переходный период.
Европа» спецрепортаж (12+)
22.30 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Гвадалахара» (Мексика).
Прямая трансляция из США

01.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Фиорентина» (Италия). Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю только
я» (12+)
11.30 События

11.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

14.30 События
16.50 Х/ф «БЕГИ,
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» 1982 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
Ирина Бугримова (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» «Александр Невский.
Последняя битва» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Александр-I. Тайна смерти» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» «Ловушка для убийц
вождя» (12+)

12.45 «Последний день»

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
23.00 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) (Франция) 1980
г.
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ

23.50 События
00.00 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Советские
оборотни в погонах» (12+)
БОТИНКЕ» (6+) (Франция)
1972 г.
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+) (Франция, ФРГ) 1982 г.
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (Франция, Ита-

01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+) детектив
лия) 1962 г.
03.00 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) (Франция) 1980
год

06.00, 07.25 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
08.25 «Беларусь сегодня» (12+)

09.00 Д/ф «История Беларуси. Становление государственности» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)
12.40 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» (12+)
14.25 Х/ф «ВИЙ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

18.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) (продолжение)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
00.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)

02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» (6+)
03.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)
04.55 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» (12+)

12.30 Х/ф « СЕНСОР » (16+)
(Россия) 2018 г.
14.30 Х/ф « ОРУДИЯ
СМЕРТИ: ГОРОД КО-

СТЕЙ » (12+) (Германия, Канада, США) 2013 г.
17.00 Х/ф « ВОИНЫ СВЕТА » (16+) 2009 г.

19.00 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ 23.00 Х/ф « ПАРИЖ: ГОРЕАЛЬНОСТЬ » (16+) 2011 г. РОД МЁРТВЫХ » (16+)
21.00 Х/ф « ФАНТОМ » 00.45 Х/ф « АКУЛЬИ
(16+) (Россия, США) 2011 г.
ПЛОТИНЫ » (16+) 2016 г.

02.30 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
(США) 2007 г.
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

Говорят, медуW
зы – это потерявшиеся контактные линзы
китов.

A Приставку «нано» теперь используют там где нано и не нано.

НЕ

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день»
(12+)

(16+)

МЕНИ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

(16+)

01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
мелодрама
(Мосфильм)
1981 г. Реж. Н. Михалков

09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г. Реж. Серджио Корбуччи

11.25 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+) мелодрама (Украина) 2019 г.
Реж. Сергей Толкушкин. В
ролях: Алексей Яровен-

ко, Елена Шилова, Ксения
Мишина, Дмитрий Тубольцев, Ирина Мак, Николай
Боклан, Мария Хомутова,
Павел Тупиков и др.

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА»
(16+) детективная мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Валерий Ибрагимов
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ

НЕДУГ» (16+) мелодрама
(Индия) 1982 г. Реж. Радж
Капур
02.25 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
мелодрама 1981 г.

04.00 Д/с «Чудотворица»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Своими глазами» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.45 Мультсериал (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г.
13.45 А/ф «Кунг-Фу Пан-

да» (США) 2008 г.
15.40 А/ф «Кунг-Фу Панда-2» (США) 2011 г.
17.20 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) (Китай, США)
2016 г.

19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
фантастико-приключенческий (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ» (12+) 2012 г.
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (16+) комедия (США)
2016 г.
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+) фантастическая

комедия, 2016 г.
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» комедия
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

Глюк – это когда
A
компьютер играет с

18.20 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

нами, а не мы с ним.

(16+)

05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
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09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева
в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 К юбилею Татьяны

Лиозновой «Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
16.35 «КВН» Премьер-лига (16+)

23.50
Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)

01.55 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» (18+)
03.40 «Наедине со всеми»

04.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО

МУЖА» 2019 г. (12+)
20.00 Вести
Владимиром Соловьёвым» (12+)
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖ- 21.00 «Москва. Кремль. 01.00 К 90-летию Василия
НАЯ ЖЕНЩИНА» 2018 г. Путин»
Шукшина. «Я пришёл дать
(12+)
21.40 «Воскресный вечер с вам волю» (12+)

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 2012 г. (16+)
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.
06.40 «Сваха» (16+)

07.05 «Неспроста. Здоровье» (12+)
08.05 «Загадки подсознания. Интуиция» (12+)

09.00 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 7-24 серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

03.10 «Большая разница»(16+)

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.00 Сегодня

08.20 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион»
Николай Цискаридзе (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)

23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
01.35 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ »
(12+) 1, 2 серии
08.10 Мультфильмы

08.50 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.20 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» (6+)
11.10 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ » (12+)

12.35 Мультфильм
12.45 Х/ф « РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ » (16+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ » (12+)
16.30 Мультфильм
17.20 «Своими глазами»

18.00 М/ф «Суперсемейка» (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
21.25 Х/ф « ОКНО НАПРОТИВ » (16+)

23.15 Х/ф « ЯМА » (18+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ » (12+)
02.20 «Своими глазами»

02.50 Х/ф « ПРОГУЛКА »

Воскресенье, 21 июля
06.30 Человек перед Богом. «Исповедь, молитва
и пост»
07.05 М/ф «Двенадцать
месяцев»
08.10
Х/ф
«СКАЗКИ
СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА»

(Одесская к/ ст.) 1984 г. Режиссёр Н. Збандут
10.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (США)
1955 г. Режиссёр О. Премингер

12.55 «Мой серебряный
шар. Фрэнк Синатра» Авторская программа Виталия Вульфа
13.40 Д/с «Карамзин.
Проверка
временем»
«Первый русский самодержец»
14.10 Д/с «Первые в

мире»
«Каспийский
монстр Алексеева»
14.25 Д/ф «Снежные медведи» (Великобритания)
15.20
Государственный
академический ансамбль
народного танца имени И.
Моисеева. Избранное
16.00 «Искатели» «Бер-

мудский треугольник Белого моря»
16.50 «Пешком...» Москва
романтическая
17.15 90 лет со дня рождения Петра Щербакова.
Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова»

Режиссёр М. Колоколова
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Н.
Губенко
19.45 Великие имена. Д/ф
«Мой Шостакович»
20.35
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.

Режиссёр Г. Чухрай. К юбилею Нины Дробышевой
22.20 Kremlin Gala. «Звёзды балета XXI века»
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ» (Экран) 1979 г. Режиссёр Н. Александрович
02.40 Мультфильм для
взрослых «Праздник»

05.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. Прямая трансляция из США
08.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.

Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Трансляция
из Кореи
09.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) «Фиорентина» (Италия).
Трансляция из США
11.15 Новости

11.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США
13.20 «Переходный период. Европа» Специальный
репортаж (12+)
13.50, 16.30 Новости
13.55 «Все на Матч!»

14.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция из Сингапура
16.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Россия Венгрия. Прямая трансляция из Москвы

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
22.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Транс-

ляция из Кореи
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии
01.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Трансляция из Кореи

03.30
Художественная
гимнастика. Первенство
мира среди юниорок. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Москвы
05.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Хайдайвинг.
Женщины.
Прямая трансляция из Кореи

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) детектив
14.35 «Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачёва» (16+)

15.25 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+)
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
23.55 События

00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
01.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
детектив

02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+) детектив

05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+) 1972 г.
06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+) (Франция, ФРГ) 1982 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» (6+)
10.50
«Код
доступа»
«Шарль де Голль. Последний великий француз» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Фитин.
Борьба за ядерный щит» (16+)
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»

(Одесская к/ст.) 1983 г.
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+) (Россия) 2013 г.

01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
(Ленфильм) 1980 г.
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1990 г.

03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) 1986 г.
05.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации» (12+) Часть 2

06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 Мультфильмы
06.40 «Секретные материалы» (16+)
07.10 «Охота на работу» (12+)

07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 6-7 серии

A Дети статистиков в 92,871% случаев

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 8-11 серии
00.00 Итоговая програм-

ма «Вместе»
01.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 12 серия
02.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

РА» (16+) 1-4 серии
05.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

A Хитрый страус
втайне от жены вы-

13.15 Х/ф « ФАНТОМ »
(16+) (Россия, США) 2011 г.

15.00 Х/ф « ДВОЙНИК »
(16+) (Россия) 2018 г.

19.00 Х/ф « НЕЧТО » (16+)
23.30 Х/ф « МЕНЯЮЩИЕ
21.00 Х/ф « СЕКРЕТНЫЕ РЕАЛЬНОСТЬ » (16+) (США)
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 01.30 Х/ф « ПАРИЖ: ГОЗА БУДУЩЕЕ » (16+) 1998 г. РОД МЁРТВЫХ » (16+)

03.15 Х/ф « АКУЛЬИ
ПЛОТИНЫ » (16+) 2016 г.
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)

11.40 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. Реж. Алексей
Праздников
15.20
Х/ф
«ВТОРАЯ

ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Андрей Силкин (Верещагин).
В ролях: Евгения Осипова,
Иван Стебунов и др.

19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама (Ин-

дия) 1988 год
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г. Реж. Серджио Корбуччи

03.40 Д/с «Чудотворица»

06.40 Д/ф «Женская территория» (16+) (Россия)
2016 г.

07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+)
мелодрама
(Мосфильм) 1977 г.
09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+) мелодрама 2012 г.

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.40 А/ф «Кунг-Фу Панда» (США) 2008 г.

11.30 А/ф «Кунг-Фу Панда-2» (США) 2011 г.
13.15 А/ф «Кунг-Фу Панда-3» (6+) 2016 г.
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

фантастико-приключенческий (США) 2008 г.
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастикоприключенческий 2012 г.

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер 2013 г.
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
фантастика, комедия (Великобритания) 2015 г.
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+) комедия (США)
2015 год

03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) криминальная
комедия (США, Мексика)
2001 год
05.05 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 14.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+) фэн- САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1»
тези, приключения (США) (12+) мелодрама (США)
2010 г.
16.50 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
комедийная мелодрама

(Россия, Украина) 2013 г.
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

(16+)

(12+)

(6+)

становятся статистиками.

пивает с кротами.
06.30 «Удачная покупка»
(16+)

Реклама
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05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

(12+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+) Новые серии

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

W После магической фразы «ПОРА СПАТЬ»
на детей нападает сушняк, голод и запор.

(12+)

(16+)

Сижу дома, вдруг
A
слышу какой-то шорох
в шкафу. Открываю, а
это одежда жены выходит из моды.
(16+)

04.15 Х/ф « ЯМА » (18+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

05.15 Д/ф «Хочу замуж!»
(16+) (Россия) 2016 г.
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Шёлк. Пазуха. Яшин.
Аида. Дед. Мэнсон. Яма. Пол. Шквал.
Штаны. Уаз. Юнец. Этюд. Тост. Архар.
Парк. Аспид. Директор. Анита. Опорки.
Бруно. Час. Руно. Канва. Самсон.
По вертикали: Вышибала. Шея. Шляпа.
Паук. Монета. Инна. Кандалы. Родион.
Спад. Шут. Подача. Каюта. Изюм. Вздор.
Росс. Эфа. Склеп. Хан. Люфт. Корм. Маис.
Цитрус. Досье. Окно. План. Центурион.
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Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание
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РЕКЛАМА. АФИША

ТАРИФ

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» в музейно-выставочном зале
народного художника России М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
12 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы
июля». Начало в 12:00. Работает 12–13
июля. На открытие вход свободный.
До 21 июля. ВЫСТАВКА к юбилею Рязанского художественного училища
им. Вагнера «Прекрасен наш союз».
Живопись. Графика. Дизайн. Подъезд № 2.
25 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Живо-

l
пись. Иван и Алексей Букакины». Начало в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
По 4 августа. Совместный проект с Посольством Сербии в РФ. ВЫСТАВКА «Сербия с палитры русских художников».
Автор проекта и организатор Мирьяна
Стоянович.
По 11 августа. Юбилейная ВЫСТАВКА
декоративно-прикладного
творчества
«Слышать сердцем». Автор Алла Осокина (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 29 сентября. ВЫСТАВКА «Зарубежье». Автор – народный художник России М. Г. Абакумов. Представлены работы
из зарубежных поездок.
12 июля. «Способы разведения флоксов». Встреча с жителями членов коломенского клуба цветоводов любителей.
Начало в 12:30. Подъезд № 1.
12 и 26 июля. Клуб «Фортуна» пригла-

АФИША
шает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
Совместный проект с Мособлкино:
17 июля. А/ф «Чудо-юдо» (6+);
24 июля. А/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+);
31 июля. А/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+). Начало показов в 11:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
19 июля. День памяти народного художника России Михаила Абакумова.
Экскурсионные программы в музейновыставочном зале. Начало в 12:00; 14:00;
16:00. Вход свободный.
По 25 июня. ВЫСТАВКА «Жизнь». Автор Виталина Салиева (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе
представляет гала-концерт «Мистер и
Миссис Сопрано». Наряду с духовными

15

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

гимнами будут исполнены арии из опер
эпохи барокко, ренессанса и романтизма. В этом концерте будут представлены
произведения, написанные Во́льфгангом
Амадéем Моцартом, Людвигом Ван Бетховеном, Францем Пе́тером Шубертом,
Петром Ильичом Чайковским и другими выдающимися композиторами. В
концерте принимают участие: Оксана
Лесничая (сопрано) – Государственный
академический Большой театр России;
Владимир Магомадов (контратенор) –
Лауреат международных конкурсов, солист Государственного академического
Большого театра России, победитель II
телевизионного конкурса вокалистов
«Большая опера-2013». Начало в 18:00.
Цена билета 800 рублей.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «История
кукольного театра»; «Мультляндия».
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным
промыслам»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных
стилистических направлениях. Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ Г. В. Машкевского.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
14 июля. Квест-игра «Реки Коломны и
их обитатели» в День рыбака. С 11:30 до
16:30.
ВЫСТАВКА «Рыцари гребли». История
академической гребли в Коломне 1954–
2019 гг.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской эстонской
литературе. При поддержке Посольства
Эстонии в Москве и Эстонского центра
детской литературы.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города», по Коломенскому кремлю и
городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)
ВЫСТАВКА Владислава Татаринова
«Старая Коломна».
Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает об
истории Коломенского купечества XVIII–
XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной
дом», игра-квест «Послание из глубины
веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»;
фотовыставка «Гости из будущего в
усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной
записи.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ВЫСТАВКА «С войны... Мы обживаем
этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой Отечественной
войне. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящён-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

КОЛОМЕНСКИЙ

АФИША

ная 30-летию вывода войск из Афганистана.
ВЫСТАВКА «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военно-историческое наследие Коломны».
616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.



ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
Для людей элегантного возраста (начало занятий в 11:30. Приглашаются все
желающие, вход свободный):
Каждую пятницу. Серия мастер-классов по рисованию под руководством
члена союза художников России Анны
Исаенковой «Учитесь рисовать». Необходимо иметь с собой простой карандаш,
альбом для рисования, кисти, краски;
каждый вторник. Уроки танцев в целях
профилактики ЗОЖ.
Каждая пятница. В парке Мира: Baby
пятница. Игры, мини-диско, студия
«Развивайся», аквагрим, конкурсы. Начало в 17:00; тел.: 613-10-53; танцевальная площадка. Ретро пятница. Начало в
18:00.
610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф



«ОРГАНИЗАЦИОННО-

(сквер «Блюдечко)

По 31 июля. Персональная ВЫСТАВКА работ П. А. Комлева. Живопись «Русь
православная» (12+). С 10:00 до 17:00 (пн. –
сб.).
По 31 июля. В рамках проекта «Добро
пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция «Советский быт СССР». С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.).
По заявкам. Интерактивные программы для летних оздоровительных лагерей: «У берёзки именины»; «Лето, ах,
лето!»; «Весёлое космическое путешествие»; «В лучах светофора»; «Самые,
самые…»; «Олимпийские резервы»; «В
гости к сказке»; «Танцевальный марафон»; «Кис-мяу»; «Эти забавные животные».

 615-86-68.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
15 июля. «Вкусные букеты». Встреча
жителей микрорайона Щурово с Foodфлористом по вопросам создания букетов из фруктов, цветов, сладостей и т.д.
Начало в 15:00. Вход свободный.
17 июля. Познавательная программа
«Какого цвета лето?». Начало в 10:30.
Вход свободный.
25 июля. «Территория здоровья!».
Встреча жителей микрорайона Щурово
с руководителем оздоровительного коллектива функционального тренинга и
пилатеса по вопросам здорового образа
жизни. Начало в 17:30.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

МЦ «ГОРИЗОНТ»

Культурный центр

21, 28 июля. Воскресная игротека. С
12:00 до 20:00.

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
По пятницам. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (18+) Начало в 19:30.
Цена билета 150 руб.
13 июля. Субботний кинозал. «В стране
Мульти-Пульти» Показ мультфильмов,
мультвикторина, игры и конкурсы (5+). Начало в 12:00.
13 июля. Виртуальное путешествие по
интереснейшим местам планеты «Целый мир на экране». Вьетнам (18+). Начало в 16:00.
19 июля. Программа «Герои советского экрана» о творчестве актёра Н. Ерёменко (18+). Начало в 18:00.
26 июля. Микрорайон Колычёво, Набережная р. Оки. Музыкально-развлекательная программа «Ритмы лета» для
всей семьи. Начало в 18:00.
27 июля. «Игротека для взрослых» –
память и внимание (55+). Начало в 16:00.
30 июля. Микрорайон Колычёво, детская площадка ул. Гаврилова, д. 4. Интерактивно-развлекательная
программа
для подростков «Летняя фантазия» (5+).
Начало в 17:00.
31 июля. Музыкально-поэтическая
встреча с коломенскими поэтами и музыкантами «Поэтическая карта Коломны» (18+). Начало в 18:00.
На все мероприятия вход свободный!
По 17 июля. ВЫСТАВКА работ новых
членов фотоклуба «Лад». «Сторона родная» (6+). Фотография. (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 июля. ВЫСТАВКА «Праздник
творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

(пл. Советская, д. 6)

«ШКОЛА

13 июля. Народное гуляние «Краснолетье». Вас ждут игры детские, забавы
молодецкие, песни для пляски – всё будет, как в сказке! А на нашей ярмарке –
богатый ряд. Здесь каждый гость всем
будет рад! Начало в 11:00.

 612-12-00, 613-06-50.
www.cultura-kolomna.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
14 июля. Кремлёвский дворик (КЦ
«Лига»). Концерт «Нескучная классика».
Принимает участие ансамбль «Ритурнель». Начало в 15:00.

 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

mkuopck.ru

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

КРЕМЛЬ

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
21 июля. «Как Петрушка лошадь покупал»; 28 июля. «Про купца, про Петрушку и про старую старушку». Начало
представлений в 10:00. Количество мест
ограничено. Необходима предварительная
запись.
Интерактивная программа на свежем воздухе «Все краски лета». По
предварительной записи.
До 31 июля. Творческая мастерская
для детей и взрослых.
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба», «Юбилей свадьбы», «На ретро волне».

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
Благотворительная акция по сбору
книг #Добро для Коломенского центра
реабилитации инвалидов: 1. Собрать
красочные детские книги. Необязательно
новые. Достаточно того, чтобы они радовали глаз ребёнка и настраивали его на
позитивный лад. 2. Написать пожелание
на обложке. 3. Принести книги в библиотеку Лажечникова.
Бесплатные
интеллектуально-развлекательные программы для организованных групп из школьных лагерей:
познавательный квиз «В царстве славного Салтана»; книжный анекдот по произведениям Н. Носова «Улыбка и смех – это
для всех»; о маленьких защитниках Родины «Дети войны»; краеведческая играпрогулка «От Ивановских до Пятницких»;
литературная программа по творчеству
Г. Х. Андерсена «Добрый сказочник в деревянных башмаках» (по предварительной записи).
Клубные формирования: Коломенский клуб краеведов (для влюблённых
в историю родного края); Клуб путешественников «Садко» (для тех, кто мечтает побывать в самых прекрасных уголках
нашей страны); Экологический клуб
«Цветоводы» (для садоводов, находящих
гармонию в общении с природой); Клуб
«Интересные встречи» (для людей элегантного возраста, разрушающих стереотипы о старости). Встречи проводятся по
расписанию. Необходима регистрация.
Новый проект #По_шагам: курсы
компьютерной грамотности для людей элегантного возраста. График занятий формируется индивидуально. Необходима предварительная регистрация.
Внимание! Изменения в графике работы на июль – август: суббота и воскресенье – выходные дни.

 618-63-90; 618-62-96;
+7 929-63-63-910.
kolomna-regbibl.ru/kolomna-library.com

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

МЦ «РУСЬ»

Весь июль. Ретроспективная историческая экспозиция «Мода советского периода».
Открыта запись на интерактивную программу «Игротека»: настольные игры
советского периода для детей в рамках
реализации проекта «Лето в Подмосковье».

13 июля. Анимационная программа
«Вот оно какое, наше лето» (0+). Эстафеты, игры, конкурс рисунков на асфальте,
мастер-классы, зажигательные флешмобы. С 11:00 до 14:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.

 610-03-77, 618-04-28.

www.kolomna-shkolaremesel.ru

kolomna-rus.ru
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